
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

                       на территории Нижегородской области"  

 

С целью своевременного оказания специализированной 

высокотехнологичной  медицинской помощи больным для проведения 

чрескожных коронарных вмешательств с острым коронарным синдромом внести 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в новой редакции приложение к приказу   министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 31 марта 2020 г. № 315-519/20П/од 

«О временной схеме маршрутизации пациентов с острым коронарным 

синдромом для проведения чрезкожных коронарных вмешательств на 

территории Нижегородской области» (приложение).   

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

организовать работу в подведомственных организациях в соответствии с 

приложением. 

3. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Гончаров И.С.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие              

с 10 августа 2020 г. до особого распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, министр                                               Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области  от 31 марта 2020 г. 

№ 315-519/20П/од " О временной схеме 

маршрутизации пациентов с острым 

коронарным синдромом для проведения 

чрескожных коронарных вмешательств   
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Утверждена приказом  

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«       »_____________2020 г. №_________ 

 

Временная схема маршрутизации пациентов  

в медицинские организации, участвующие в оказании медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

 

1. ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» - первичное 

сосудистое отделение (далее-ПСО). 

Зона ответственности ПСО: Богородский район, в том числе ГБУЗ НО 

«Богородская центральная районная больница», за исключением территории 

обслуживания Комаровской врачебной амбулатории, территории обслуживания 

Кудьминской врачебной амбулатории, территории обслуживания Каменской 

участковой больницы, ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница», 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больниц», ГБУЗ НО «Сосновская 

центральная районная больница». Медицинская помощь оказывается в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 15 февраля 2018 г. № 67 «О совершенствовании организации оказания 

медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми 

нарушениями мозгового кровообращения» (далее Приказ). 

ПСО оказывает консультативную помощь пациентам, находящимся в 

медицинских организациях зоны ответственности. 

Специалисты ЧКВ-центра ООО «КатЛабНН» оказывают 

специализированную высокотехнологичную помощь больным с острым 

инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией с высоким риском развития 

осложнений (ангиографическая диагностика, транслюминальная баллонная 

коронарная ангиопластика и стентирование), первично поступившим в центр из 

приписной зоны ПСО ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» и зоны ответственности   

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (Выксунский, Навашинский и Кулебакский районы 

Нижегородской области). 

2. Региональный сосудистый центр (далее – РСЦ)  РСЦ №1 ГБУЗ НО  

«Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» оказывает специализированную высокотехнологичную помощь 

больным с  острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией с 

высоким риском развития осложнений (ангиографическая диагностика, 

транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика и стентирование) ПСО 

организованные на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 
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Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ 

НО «Балахнинская центральная районная больница»,  ГБУЗ НО «Городецкая 

центральная районная больница», ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов 

войн им. А.М. Самарина»,  ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» (зона ответственности по 

Московскому и Приокскому районам г. Н.Новгорода) , ФГБУЗ "Клиническая 

больница № 50 г. Саров ФМБА России» до особого распоряжения. 

3.РСЦ № 2 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А. Семашко» оказывает специализированную хирургическую помощь 

больным острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией с высоким 

риском развития осложнений (ангиографическая диагностика, 

транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика и стентирование) ПСО 

организованным на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» , ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г.Арзамаса», ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница», ГБУЗ НО 

«Лысковская центральная районная больница», ГБУЗ НО «Семеновская 

центральная районная больница», ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 

больница», ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница», ГБУЗ 

НО «Уренская центральная районная больница» ГБУЗ НО «Шахунская 

центральная районная больница». 

 

 

 


